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СПРАВОЧНИК ПО КОМПЕНСАЦИЯМ В 2017 ГОДУ  
 

Настоящий справочник является кратким описанием видов компенсаций, 

предоставляемых WCB в 2017 году работникам покрываемых страхованием 

отраслей. Каждый иск рассматривается на индивидуальной основе, в 

соответствии с чем присуждается компенсация. 

 
Кто подлежит страховому покрытию компенсациями WCB? 
 
Страховому покрытию Комиссией по компенсациям работникам в соответствии 

с законодательством подлежат работники, занятые трудом на всех рабочих 

местах в Манитобе, за исключением тех, кто по закону не подлежит 

страхованию. WCB предоставляет компенсацию работникам только за 

полученные на работе травмы или за профессиональные заболевания на 

покрываемых страховкой работах. Пожалуйста, ознакомьтесь со своей 

страховкой и убедитесь, что вы подготовлены в финансовом отношении на 

случай нетрудоспособности, полученной не на работе.   

 

Какие медицинские расходы оплачивает WCB? 

 

Возмещение медицинских расходов, понесенных непосредственно в 

результате производственной травмы, могут включать следующие расходы:  

 стоимость скорой помощи для транспортировки в лечебное учреждение 

для оказания вам медицинской помощи 

 лечение врачом или хиропрактором по вашему выбору 

 больница, медицинские и физиотерапевтические расходы 

 лекарства по рецепту (пришлите оригинал чека Pharmacare) 

 если для надлежащего лечения необходима поездка, то транспорт и 

квартирные деньги могут покрываться (будут рассматриваться только 

затраты, превышающие обычные расходы при поездках) 

 лечение зубов 

 искусственные конечности, бандажи, корсеты, ортопедические 

аппараты, костыли, трости, слуховые аппараты и другие 

приспособления, прописанные врачом 

 ортопедическая переделка обуви 

 ремонт протезов, зубных мостов, очков или одежды, если в результате 

инцидента получена травма и повреждены какие-либо из этих 

предметов; покрытию может также подлежать потеря заработка, 

связанная с  ремонтом этих устройств.  

 

WCB не оплачивает ремонт или замену ювелирных изделий, рабочих 

инструментов или денег, потерянных в результате травмы. 
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Что будет, если моя травма окажется постоянной? 

 

Если ваша травма окажется постоянной, вы можете иметь право на получение 

пособия по постоянному частичному повреждению (PPI). Эти пособия 

выплачиваются в дополнение к другим видам компенсации и различаются  в 

зависимости от степени полученного вами повреждения. Более подробную 

информацию вы сможете найти в листке фактов о пособии по постоянному 

частичному повреждению.  

 

Могу ли я ожидать получения 90% моей фактической зарплаты? 

 

Нет. Ваш регулярный расчетный чек может иметь несколько вычетов, не влияющих 

на ваше пособие WCB, таких как профсоюзные членские взносы, пенсионные 

планы, сберегательные облигации, и т.д. Эти вычеты не используются в наших 

расчетах. Мы используем общий заработок до вычетов и вычитаем из него 

вероятные удержания на подоходный налог, страхование от безработицы и 

взносы в канадский пенсионный план. Этот результат и есть ваша чистая 

зарплата.  

 

Удержание на вероятный подоходный налог основывается на данных о 

семейном положении – в частности, одиноки вы, женаты или состоите в 

гражданском браке; работает ли ваш супруг/партнер и сколько иждивенцев вы 

декларируете в своей налоговой декларации.  

 

Кроме того, если вы имеете право на снижение налога за расходы по уходу за 

ребенком, алименты на ребенка и/или супруга, это будет использовано при 

расчете вашего вероятного подоходного налога. Затем мы вычтем сумму, 

равную вероятной налоговой скидке, которую вы получите благодаря тому, что 

ваша компенсация WCB не облагается налогом. Вы получите 90% этой суммы.  

 
Какие виды компенсации получает семья работника, если работник 
смертельно травмирован? 
 

Подробную информацию можно получить, ознакомившись с листком фактов о 

компенсации для иждивенцев смертельно травмированных работников.  

 

Имею ли я право еще на какие-либо виды компенсации? 

 

Да. После получения компенсации по потере зарплаты в течение 104 полных 

недель вы будете иметь также право на план группового страхования жизни WCB, 

который полностью финансируется Комиссией по компенсациям работникам.  

 



 

Данная публикация предоставляется для общей информации. Она не предназначена 

для использования в качестве официальной юридической консультации, и на нее не 

следует полагаться в качестве таковой. Более подробная информация содержится в 

Законе комиссии по компенсациям работникам и в нормативах WCB. Эти документы 

можно найти на вебсайте WCB wcb.mb.ca.  
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Кроме того, для вас может быть возможно получение пенсионного аннуитета 

после получения в течение 104 полных недель компенсации по потере зарплаты, 

в зависимости от продолжающейся договоренности о пенсии с вашим 

работодателем, где произошел несчастный случай.   

 

Для получения более подробной информации об этих видах компенсации, 

ознакомьтесь, пожалуйста, с листком фактов о групповом страховании жизни 

WCB и с листком фактов о пенсионном аннуитете. Мы напомним вам об этих 

правах, когда 104 недели будут подходить к концу.  

 

ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ: 

 

 Пожалуйста, свяжитесь с WCB прежде, чем начинать какое-либо 

лечение, так как все виды компенсации, описанные в этом листке 

фактов, должны быть утверждены.  

 Подача ложных сведений в WCB является уголовным преступлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


